
 

НЕ ВМЕШИВАЙТЕСЬ В ЧУЖИЕ ДЕЛА 
 

Ас-саламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. 
Аузу билляхи мин аш-шайтани р-раджим. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Ас-
саляту уа с-саламу аля Расулина Мухаммадин Сайиди ль-аввалина уа ль-ахирин. 
Мадад йа Расулаллах, мадад йа Садат-ы Асхаб-ы Расулиллях, мадад йа 
Машайхина, дастур. Мадад йа Шейх Мухаммад Назим аль-Хаккани, мадад йа 
Шейх Абдулла Фаизи д-Дагестани, дастур. Тарикатуна ас-сохба, уа ль-хайру фи 
джамия. 

 

Тарикат основан на адабе. Прежде чем делать какой-то вывод, не нужно 

торопиться. 

 

Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим.  

"Йа ейюхеллезине амену ин джаекум фасикун би небеин ве теббеййену ен 

тусибу кумен би джехалетин фе тусбиху аля ма феальтум надимин" (сура Аль 

Худжурат , 6 аят) "О те, которые уверовали! Если нечестивец принесет вам весть, 

то разузнайте, чтобы не поразить по незнанию [невинных] людей, а не то вы 

будете сожалеть о содеянном"  

 

Люди по своему разумению вмешиваются во всем в дела друг друга, говоря : 

"Этот так должен был сделать, тот по другому должен был сделать. Человек 

который правит страной должен так поступать, если поступит по другому, то это 

испортит.." В каждом деле мы даем этот пример. Если Аллах поставил кого-то на 

какое-то место и, если Аллах поможет ему, то все пойдет хорошо, без 

столкновений друг с другом, все дела будут идти гладко. 

 

Аллах дал каждому человеку миссию, указал ему путь совершения его дел. 

Это его путь, а ты строитель, ты занимайся своими делами. Ведь и это важное 

дело, но вместо того чтобы смотреть за своими делами и выполнять их, идёшь и 

вмешиваешься в дела других, и в результате: где-то трубу прорвало, у кого то дом 

затопило, мебель, паркеты все испортилось. Ты за своими делами не следишь, 

занят чужими. Если ты машинист, то не смотришь за техникой, сидишь на своем 

месте и оттуда выводы делаешь.  

 

Если каждый будет занят своим делом, то все дела пойдут хорошо. Но никто не 

смотрит за своими делами, все заняты чужими делами, критикуют других. 



 

Морочат людям голову, но тот человек, кому помогает Аллах - он занят своими 

делами, теми в которых он компетентен. Аллах делает его успешным. Поэтому, 

не хорошо вмешиваться в чужие дела. Вы можете сказать: "Он так делает", никто 

не имеет права указывать: "Это сделай, то сделай". Каждый за своими делами 

пусть смотрит. На каждом месте есть ответственный, назначенный человек, 

который занимается решением задачи, дает решение или перенаправляет кому 

нужно. Когда все обсуждают, в основном так и бывает, дела не двигаются и народ 

от этого страдает, и самим пользы нет от этого. 

 

Поэтому, пусть Аллах поможет. Человек совершает ошибки, Аллах прощает.  

Пусть Аллах простит всех нас, пусть благословит идти по правильному пути и 

пусть ни к кому не будет несправедливости Ин ша Аллах. Самое важное идти 

правильно на пути Аллаха. Аллах везде является нашим свидетелем. Аллах везде 

с нами и видит нас, некуда бежать от Него. Поэтому давайте будем внимательны 

и идти по правильному пути. Ин ша Аллах давайте будем любимыми рабами 

Аллаха. 

 

Уа мин Аллах ат-тауфик. Аль-Фатиха.  
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